Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС. России по Красноярскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон (391) 211-45-28, ond@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного пожарного надзора)
й

663960. г. Заозёрный, улица Фабричная, дом 8 . тел. 2-03-12, ondrib@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

город Заозёрный

" 27 "

(место составления акта)

декабря

20 13 г.

(дата составления акта)

*

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица
" '

396

7 ™

По адресу/адресам: 663980, Россия, Красноярский край, город Бородино, мкр-н. Стахановский, 3.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (11риказа) opi ана государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от
24.12.2013 года № 396 подписанного главным государственным инспектором Рыбинского района
Красноярского края по пожарному надзору А. А. Костюк
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 3
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
„.,, .., индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 26 "

декабря

20 13 г. с 11 час/ 00 мин, до

12-чае.

00 мин. Продолжительность 60 мин

" 27 "

декабря

20 13 г. с 14 час.

15 час.

00 мин. Продолжительность 30 мин

30 мин, до

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлений'деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 1 час 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Рыбинскому.району в помещении ОНД по Рыбинскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С к о п и е й распоряжения/приказа
выездной проверки)

о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении

25 декабря 2013 года юридическое лицо МБОУ «СОШ № 3» путем вручения распоряжения о
проведении проверки под роспись секретарю Пашковской Л.Г. входящий № 988 от 25.12.2013

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Цата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Рыбинского района Красноярского
края по пожарному надзору Лиференко Петр Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХЧ Рябченко Л.М.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
Фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) не выявлено:
предписанием № 377/1/1-9 от 17.12.2013 года к выполнению предложено 8 мероприятий, срок
исполнения которых истекает 25.12.2013 года. В ходе проведения внеплановой выездной проверки
установлено, что1 мероприятия Ж 377/1'/2. № 377/1/3, № 377/1/4. № 377/5, 1№ 377/1/6, № 377/1/7.
№ 377/1/8, № 377/1/9, предписания № 377/1/1-9 от 17.12.2013 года выполнены в полном объеме.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал
проводимых орг;
внесена (заполн

ерок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
иного контроля (надзора), органами муниципального контроля
выездной проверки): от 26.12.2013 года

Лиференко П.
(подпись1

(подп

^щолномоченного представителя юридического лица,
..предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку
Копия акта направлена заказным письмом с
Бородино, мкр-н. Стахановский, 3. Исходящий №
Гелефон доверия:
Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47
"лавное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19
ЭНД по Рыбинскому району 8 (39165; 2-03-12.
;

Лиференко П.А.
7.1 2.2013 года по адресу: город
18-1676
от 27.12.2013 года.

